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Размеры компенсации затрат родителей определяются государственными и местны
ми нормативами финансирования затрат на обучение и воспитание в государственном
или муниципальном образовательном учреждении соответствующего типа и вида. Рас
ходы сверх установленного норматива финансирования производятся родителями (за
конными представителями) самостоятельно.

Самарской

Губернской

Закон Самарской области от 11 марта 2005 года №86–ГД «О материальной и социальной поддержке граждан, обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся
в ведении Самарской области, и муниципальных образовательных учреждениях»
Инвалид — это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее
к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельно
сти лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте
до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид».
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ВИДЫ ВЫПЛАТ

Повышенная
стипендия

Стипендия

Материальная
помощь
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Стипендия

Условия выплаты:
– обучение в государственном образова
тельном учреждении начального, среднего
профессионального или высшего профес
сионального образования, находящегося
в ведении Самарской области;
– обучение за счет средств областного
бюджета;
– очная форма обучения;
– срок обучения не менее 10 месяцев;
– отсутствие академической задолжен
ности.
Периодичность и размер выплат:
Назначается в обязательном порядке, раз
мер увеличивается на 50%:
– для студентов, обучающихся в государ
ственных образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального
образования стипендия равна 600 рублей
в месяц;
– для студентов, обучающихся в государ
ственных образовательных учреждениях
высшего профессионального образования
стипендия равна 1 650 рублей.
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Думы

ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ
И ИНВАЛИДЫ 1 и 2 ГРУПП

Права родителей (законных представителей):

– дополнительно приглашать педагогических работников из других образовательных
учреждений;
– получать компенсацию на затраты связанные с обучением и воспитанием в государ
ственном или муниципальном образовательном учреждении.

листок

Социальная
стипендия

Повышенная стипендия
Условия начисления:
– особые успехи в освоении профессий;
– успешное освоение профессий, приори
тетных на региональном рынке труда;
– завоевание призовых мест на конкурсах
профессионального мастерства;
– завоевание призовых мест на предмет
ных олимпиадах;
– похвальные грамоты организаций
за успехи при прохождении учебнопроизводственной практики.
Размер устанавливается образовательным
учреждением самостоятельно.
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листок

Материальная
помощь

Социальная
стипендия

Оказывается студентам, у которых средне

Социальная стипендия — это дополни

душевой доход ниже величины прожи

тельно выплачиваемая стипендия обу

точного минимума (равного за I квартал

чающимся из числа лиц, признанных

2010 года в расчете на душу населения

учреждением нуждающимися в социаль

5 789 р., для детей1 в размере 5 563 р.),

ной поддержке по решению стипендиаль

признанным образовательным учреждени
ем нуждающимися в материальной помо
щи.
Размер устанавливается индивидуально
образовательным учреждением, матери
альная помощь выплачивается единовре
менно.
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Губернской

однократно в течение
одного учебного года
не позднее 1 октября
текущего года,
на время обучения

по всем предметам.
Назначается в обязательном порядке

Предоставление
с освобождением
от платы на льготных условиях учебников, учебной литературы, справочной
литературы, другой,
имеющейся в библиотеке литературы

при зачислении.
Размер и периодичность: социальная
стипендия определяется учреждением
самостоятельно, исходя из имеющихся
средств, но не может быть меньше по
луторакратного размера стипендии, уста

при начислении учитывается мнение сту

новленного законом Самарской области,

денческой группы и студенческой (объеди

то есть не менее 600 рублей. Выплата

ненной) профсоюзной организации.

производится один раз в месяц.
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В соответствии с Федеральным законом
от 24.07.1998 г. №124–ФЗ «Об основных гаранти
ях прав ребенка в Российской Федерации» ребе
нок — лицо до достижения им возраста 18 лет (со
вершеннолетия).

Основания приостановления, возобновления,
прекращения выплаты стипендии
(в том числе повышенной и социальной)

Приостановление 		
				

при наличии академической задолженности по результатам 		
промежуточной аттестации (экзаменационной сессии)

Возобновление		

с момента ликвидации академической задолженности

Прекращение		
				
				
				

– в случае отчисления обучающегося из учреждения
– по решению стипендиальной комиссии, в том числе в связи
с прекращением действия основания, по которому была
назначена социальная стипендия.

Думы

ФУНКЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

ной комиссии, при условии успеваемости

Основания: личное заявление студента;
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Самарской
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во время
обучения

Обеспечение специалистами из числа педагогических
работников; оказание методической
и консультативной
помощи; проведение промежуточной
аттестации; предоставление услуги
сурдопереводчика.

по окончании
обучения

Проведение итоговой аттестации;
выдача документа
государственного
образца о соответствующем образовании

Обучение и воспитание на дому
Основание:
– заключение бюро медико-социальной экспертизы
– заключение психолого-педагогической и медико-педагогической комиссии.
Занимаются этим вопросом органы управления образованием и ближайшие
к месту жительства образовательные учреждения, реализующие
общеобразовательные программы.

– государственные образовательные учреждения;
– негосударственные образовательные учреждения при наличии:
1. государственной аккредитации;
2. специальных образовательных условий для обучения и воспитания,
включая: специальные образовательные программы, разработанные с учетом
индивидуальной программы реабилитации инвалидов; коррекционные
методы; технические средства; среду жизнедеятельности; специально
подготовленных педагогов; медицинское обслуживание.

